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1.  ก���	
��ก 
 

 • ก���	
��ก     ��������  10,496.0  ����������������    ����������ก���!�!�"��#ก��$�%&'ก�������
�"�%�����! 26.5   *�!����������ก���"���ก��������"�%�����! 9.6   *�!������+",���&�%+����ก����%��ก
��������  360,117.7 �������     �"�%�����! 24.6   *�!����������ก���"���ก��������"�%�����! 10.9 
 
 • �������	
��ก ��%��ก�"�%�/ก��#" 0"��+�����ก12�/�/2���ก����ก12� �"�%�����! 25.6     
�+�����/2���ก����4���� �"�%�����! 24.5 *�!�+�������� 5 �"�%�����! 34.6   

• �������ก���/� ����ก����ก����!��"# �"�%�/ก���ก��2���#��2��%ก��,�2��"0�ก��� 
�"�% ก��*$�%$�������*�#0�����%$67� ��ก���8!��ก�����%9�7�*�!��ก��2����%������ก   0"��&:�ก���"�%��7%
&�+��;*�!������  <"�*ก� ���� &�+��;*�!�������"�%�����! 41.9 *�! 23.7 2���4�"��   ��
$��� &�+��;*�!
�������"�%�����! 21.0 *�! 51.3 2���4�"��  %&��'"()*�"��!����&"
 &�+��;*�!�������"�%�����! 57.4 *�! 
56.8 2���4�"��  �+!���& &�+��;*�!�������"�%�����! 25.8 *�! 20.1 2���4�"�� *�! ����������� &�+��;*�!
�������"�%�����! 14.9 *�! 5.2 2���4�"��  ����4����<"�*ก�  �������&ก���,�
-&�-���.�(��	���ก �
) &�+��;
*�!�������"�%�����! 21.6 *�! 13.4 2���4�"��  ก �
-1	-�2
-&�-���.� &�+��;*�!�������"�%�����! 4.6 *�! 
0.1 2���4�"�� *�!  %"ก %&����� -1	-�2
 ก���,�
-&�-���.� &�+��;*�!�������"�%�����! 26.0 *�! 19.1 
2���4�"��   

   • �+���������%��ก�>+��$67�<"�*ก� �ก	��-1	-�2
-&�-���.� �������>+��$67������! 13.6  
&�+��;  �"�%�����! 6.0 2���4�"�� *�! �������3� 4 &�+��;*�!�������>+��$67������! 6.6 *�! 7.0 2���4�"�� 

  • ������� ����ก����!��"#  ��%��ก�"�%�/ก���ก��  �ก�#�� ����;�*�!?�+2@�;AB�@��8/
������%���*>��B�����%��ก�>+��$67������! 37.4 *�! 7.0 2���4�"��  

   • ������53�	
��ก&�&
��กก�	�����&� 20 <"�*ก�  ������%�+��Cก����+ก�B  ������%,8�<DDE�  
�����2B*�!��#�&�!ก��  ��C"*�!?�+2@�;AB>���2+ก �D��B�+�F��B *�! ����B 

   • ������53�	
��ก&�&
����	�
����&� 10 8 20 <"�*ก�  �+�%�� #��"/ก������%  ?�+2@�;AB
��%  �+�%>+�>B  ������%�"+���%*�!������%���%  ������%,8�������%&�!"��2ก*2�%  ��G+ก�*�!��#�&�!ก��  ������%
ก�G�*�!������%�����ก��B *�! $�%����    

  • ��������3� 4 �"�%�����!  34.6 ����4����*�!�"�%,���2����%<"�*ก�  �74�����4���CF��&   
����@�;AB  �74����"+�*�!������%F�ก�ก�*�!��#�&�!ก���"�%�����! 49.0  21.2  37.6 *�! 20.5  2���4�"�� 
 

 • �&���	
��ก  �"�%2�������%F�ก8�#%&���&' 2551 ��7%,�2��"���ก*�!2��",���  0"�2��"���ก 
�"�%H6%�����! 28.2  $;!���2��",����"�%�����! 24.7 
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  • �&���&"ก  ��%��ก�"�%2�������%,��/ก2��" ���  ���9���(5)  ��@�>�/0�&  ������ *�! 
���&/K� �"�%�����!  34.8 , 28.4 , 27.7 *�! 18.8 2���4�"�� 

  • �&��9��	 ��%��ก�"�%,��/ก2��"  

   • �&��53�	
��ก&�&
��กก�	�����&� 20 <"�*ก�  <2��#��  ��2+�����+ก�  F��  �+�0"F��  
L��%ก%  �+��"��  �ก����,2�  �/0�&2!#����ก *�! *�D�+ก� 

   • �&��53�	
��ก&�&
����	�
����&� 10 8 20 <"�*ก�  ����2�����  *���"�   
   
 

2. ก���!����� 

  •  ก�����	
��  �������� 9,118.8 ���������������� �����ก�����������ก��� !"#ก� ����!�� ��� 
37.6  '����() �����ก����( �*������ 2551  ���!�� ��� 19.0 

  •   �������!�����  �.�����/������/������ก���/��������!�0ก�����.�����1���2�����3�ก����4�ก
�.ก56.�7�8�ก.4 ��)�ก.��9:�;�6�����!  ก �/�;��ก���!�0�<�� 6�� =����ก�����!��!��: 
  (1) ������	����	���� �/����������� 1,262.4 ���������������� ���!�� ��� 53.4 (��������� ��� 
13.8)  �.�����/������/����2��'ก�  ���������� "�.��A 19.55 �������B��� (630,651 ���B���6� ���) ������ 887.8 
���������������� "�.��A'�����������!�� ��� 21.8 '�� 62.7 6���/����  ����604�ก����6� !ก��;<�
C��;�"����7"������!6��C����7�8�ก.4��)<�� 6��'�������:/�����.�"������! =����( ��ก���� 2552 
�����D��)� �����) 45.41 ������������/���B���  
  (2)  ��������� �/����������� 3,085.1 ���������������� ���!�� ��� 29.5 (��������� ��� 33.8) 
�.�����/������/���� 2��'ก� 
  -  	��� ��!�ก�ก�"�#�$%�&�#ก�� �/����������� 1,029.4 ����������������  ���!�� ��� 5.3  
  -  	��� ��!�ก�'(()�"�#�$%�&�#ก�� �/����������� 706.7 �������������������! �� ���  34.9 

��() !4�กก���!�0�<�� 6�� 
  -  	��� �������%	*��+ ��&ก�,+"�#�$%�&�#ก�� �/����������� 449.2 ���������������� ���! 
�� ��� 36.1 �1���2�����3�ก����4�ก�.ก56.�7�8�ก.4 ��)�ก.��9:�;�6�����!  ก�/����� !2��   
                     (3)  ������%�*.����"�#ก/ ����	�0!�1&   �/����������� 3,420.8 ���������������� ���!�� ���  41.9 
(��������� ��� 37.5) ก���/��������!�1���2�����3�ก����4�ก�.ก56.�7�8�ก.4 ��)�ก.��9:�;�6�����!  ก �/�
;��ก���!�0�<�� 6�� �.������)�/��������/�����ก��3�.6�1() ก����!  ก���! �.�����/������/���� 2��'ก� 
  - ��&ก�,+�$%�&�#ก��	��� ��2��'(()�"�#��	�0ก�����ก�+ �/����������� 663.8 ���������������� 
���!�� ��� 42.9   

- 	��34�,5+ �/����������� 528.8 ���������������� ���!�� ��� 45.2  



 3 

  - 	6�0ก 	6�0กก���"�#7��*4�,5+ �/�����"�.��A 515.6 1��6�� ������ 533 ���������������� ���! 
�� ��� 57.8 '��  43.4 � !"�.��A'��������6���/���� 
  - ������   �/�����"�.��A 5.3 6�� ������ 140.8 ����������������   "�.��A���!�� ���  61.7 '6�
�������1.)��9:��� ��� 4.5 ก���/������ !�/�"�.��A���!��ก '6���������!�9:�  ��() !4�ก� !�/���������!�9:� 

                    (4)  ��������&94����94� �/����������� 988.1 ���������������� ���!�� ��� 17.9 (��������� ��� 
10.8) ก���/������.���� 0"=C���.=C���)�/���� 2��'ก� 
  - 	��� ��2��'(()�2�����   �<��  ���() !����.��0=��7�1�B =����7�B   ���() !"��� �ก�7 ���() !F�ก3��  
�"G�6�� �/�����������  212.0 ���������������� ���!�� ���  23.0   

               - 	��� ��2��	�0�	*�0� �<�� ���() !;<�;�����'��=6H� ���� ก���"I� �"G�6�� �/����������� 169.5 
���������������� ���!�� ��� 21.6 
     -  7��*4�,5+	%�ก���"�#	4���ก���  �<�� ����ก8�=�� �.6��.� J �B=�� '��KL�B���);<���!��<ก��� 
7���ก��� �"G�6��  �"G��.������)��!4/��"G�6� �0�C�1  �/����������� 151.9 ���������������� �1.)��9:��� ��� 0.9  

                    (5)  ������;����6�#"�#��&ก�,+
��$� �/����������� 350.8 ���������������� ���!�� ��� 
18.7 (��������� ��� 3.8)  ก���/������.�������1����'�� 0"ก�AB����!��)�/���� 2��'ก�  
              -  �$%�&�#ก��"�#��&ก�,+;��;�*+ �/����������� 222.4 �������������������!�� ��� 30.9 
              - �.;�*+�� � �/����������� 44.7 ���������������� �1.)��9:��� ��� 79.8  
      - �$%�&�#ก��"�#��&ก�,+!�ก�;��;�*+<  �/����������� 31.2 ���������������� ���!�� ���  8.6 
      - �.;�*+9�;���"�#�.�����ก �/����������� 46.6 ���������������� �1.)��9:��� ��� 5.0 
 
 

3. � &ก����� 
  � &ก�����������ก���� 2552    <���ก+�"/�ก����� 1,377.2 ���������������  ����������ก��
�ก����  2551   <��$�""/�ก�����������  338.7  ���������������  1,225.1  ���������������      ��#�,���&�%+�
���  <���ก+�"/�ก����������� 43,876.2  �������  ����������ก���ก����  2551   <��$�""/�ก����������� 16,296.8 
��������������� 
   

-------------------------------- 
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